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Ãëàâà 18

ÒÅÎÐÈß ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ

18.1. Ñëó÷àéíûå ñîáûòèÿ. Âåðîÿòíîñòü

1. Случайные события и действия над ними. Теория ве-
роятностей изучает случайные явления не непосредственно, 
а с помощью математических моделей, называемых вероят-
ностными экспериментами (случайными опытами, случай-
ными испытаниями).

Всякий вероятностный эксперимент (в дальнейшем для 
краткости будем говорить просто — опыт или эксперимент) 
состоит в осуществлении некоторого комплекса условий 
и наблюдении результата. Любой наблюдаемый результат 
опыта интерпретируется как случайное событие (случай-
ный исход). Случайное событие как результат опыта может 
произойти, а может и не произойти.

Каждому опыту ставится в соответствие множество эле-
ментарных исходов . Под этим понимают множество взаи-
моисключающих случайных исходов { },  таких, что резуль-
татом опыта всегда является один и только один исход .

Любое подмножество множества элементарных исхо-
дов  будем называть случайным событием. Заметим, что 
при математически строгом подходе это определение должно 
быть уточнено, если  не является конечным или счетным 
множеством. Такое уточнение необходимо при построении 
аксиоматики теории вероятностей.

Считается, что событие A произошло (наступило, реали-
зовалось), если результатом случайного опыта явился какой-
либо из элементарных исходов, входящих в подмножество 
A .

Событие A =  называется достоверным событием, а со-
бытие A = , не содержащее ни одного элементарного ис-
хода, называется невозможным событием. Очевидно, что 

Глава 18. Теория вероятностей
18.1. Случайные события. Вероятность
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достоверное событие Ω всегда происходит, а невозможное 
событие  никогда не происходит в данном опыте.

Два события A и B называются совместными (несовместны-
ми), если в результате эксперимента возможно (невозможно) 
их совместное осуществление. Другими словами, события A 
и B совместны, если соответствующие множества A и B имеют 
общие элементы, и несовместны в противном случае.

ПРИМЕР 18.1. Опыт состоит в бросании одной правиль-
ной шестигранной игральной кости и наблюдении числа 
выпавших очков. Описать множество элементарных ис-
ходов и указать состав подмножеств, соответствующих сле-
дующим событиям: A = {выпало два очка}, B = {число очков 
кратно трем}, C = {число очков нечетно}, D = {число очков 
не меньше двух}. Указать пары несовместных событий.
Множество элементарных исходов данного случайного 
опыта = { } =k k 1

6  состоит из шести элементов, где исход 

k — выпадение k очков. Комплектуя события-множества 
из благоприятных исходов, получаем: A = { }2 , 
B = { }3 6, , C = { }1 3 5, , , D = { }2 3 4 5 6, , , , ; пары 
событий A и B, A и C несовместны.  
ПРИМЕР 18.2. Опыт состоит в том, что производится 
один выстрел в плоскую мишень в виде единичного квад-
рата и наблюдается точка попадания пули. Размером пули 
можно пренебречь. Наблюдаемое событие: A = {расстоя-
ние в сантиметрах от точки попадания до центра мишени 
не превосходит a, a 0.  Описать множества Ω и A.
Элементарные исходы — точки мишени. Если ввести де-
картову систему координат, то в качестве элементарных 
исходов можно рассматривать пары чисел ( , )x y  коор-
динаты этих точек, поэтому = { }( , ) | , ,x y x y0 1 0 1  

= +{ }( , ) |A x y x y a2 2 2 .

Очевидно, что при a 2  событие A становится досто-
верным, т.е. A = . 
Построить множества элементарных исходов Ω по описанию 

эксперимента и подмножества, соответствующие указанным со-
бытиям; вычислить число элементов каждого из множеств.

18.1. Подбрасываются две игральные кости и фиксируют-
ся выпавшие очки. По условиям опыта кости неразличимы. 

6
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События: A = {выпадет в сумме четыре очка}, B = {ни на одной 
кости не выпадет шесть очков}.

18.2. Условия опыта в задаче 18.1 изменены таким об-
разом, что кости считаются различимыми (например, про-
нумерованы). Ответить на те же вопросы.

18.3. На шахматную доску наудачу и последовательно 
ставят две ладьи — белую и черную. Наблюдаемый результат: 
расстановка этих фигур на доске. События: A = {белая ладья 
попала на белое поле, а черная — на черное поле}, B = {ладьи 
не побьют друг друга}.

18.4. Трижды подбрасывается монета. Наблюдаемый 
результат: появление герба (г) или цифры (ц) на верхней 
стороне монеты. События: A = {герб выпал ровно один раз}, 
B = {ни разу не выпала цифра}.

18.5. Монета подбрасывается до первого появления гер-
ба. Наблюдаемый результат: общее число подбрасываний. 
События: A = {герб выпал при третьем подбрасывании}, B = 
{герб выпал не ранее чем при третьем подбрасывании}.

Поскольку событие отождествляется с множеством, то 
над событиями можно совершать все операции, выполнимые 
над множествами. Опишем основные из них.

A B  отношение следования: событие A влечет за со-
бой событие B. Другими словами: при каждом появлении 
события A происходит и событие B. (Множество A является 
подмножеством множества B.)

Если A B  и B A, то A и B называют эквивалентными 
событиями и пишут A B= .

A B+  сумма  событий A и B. Данное событие проис-
ходит тогда и только тогда, когда появляется хотя бы одно 
из событий A или В. (Множество A B  состоит из тех эле-
ментарных исходов, которые входят хотя бы в одно из под-
множеств A или B.)

AB — произведение событий A и B. Под этим понимают 
событие, которое происходит тогда и только тогда, когда со-
бытия A и B появляются вместе. (Множество A B состоит 
из тех и только тех элементарных исходов, которые принад-
лежат и подмножеству A, и подмножеству B.) 

A B  разность событий A и B. Данное событие проис-
ходит тогда и только тогда, когда происходит событие A, но 
не происходит событие B. (Множество A B\  состоит из тех 
элементарных исходов, которые входят в подмножество A, 
но не принадлежат подмножеству B.)

{герб выпал не ранее чем при третьем подбрасывании}.= 

7
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A  событие, противоположное событию A (отрицание 
события A). Данное событие состоит в том, что событие A не 
происходит. (Множество \ A  состоит из всех элементар-
ных исходов, не входящих в подмножество A.)

Для наглядного представления множеств и событий 
используют диаграммы Венна. На них множество  изо-
бражается в виде прямоугольника, в котором каждая точка 
соответствует элементарному исходу, а события (подмно-
жества) — в виде областей этого прямоугольника. 

Предположим, что опыт состоит в случайном выборе точ-
ки в прямоугольнике. Тогда если выбранная точка попадает 
в изображенную на диаграмме область, то происходит соот-
ветствующее событие. Соответствие между операциями над 
событиями и множествами показано в табл. 18.1

Таблица 18.1

Наименование 
операции Для множеств Для событий Диаграмма 

Венна

А  В — отно-
шение следо-
вания

Множество А — 
подмножество 
множества В

Событие А вле-
чет за собой со-
бытие В — если 
произошло А, 
то появляется 
и В

A

B

А + В — сумма
А  В — объеди-
нение множеств 
А и В

Сумма собы-
тий — произо-
шло хотя бы 
одно из собы-
тий А или В

A

B

АВ — произве-
дение

A  B — пересе-
чение множеств 
А и В

Произведение 
событий — со-
бытия А и 
в произошли 
вместе

A

B

А  В — раз-
ность

A\B — разность 
множеств А и В

Разность 
cобытий — 
произошло со-
бытие А, но не 
произошло В

A
B

8
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ПРИМЕР 18.3. Доказать, что операции сложения и умно-
жения событий обладают следующими свойствами:

A B B A+ = + ; AB BA=  (коммутативность);
A B C A B C+ + = + +( ) ( ) ; A BC AB C( ) ( )=  (ассоциатив-
ность);
( )A B C AC BC+ = +  (дистрибутивность умножения 
относительно сложения).

Свойства коммутативности и ассоциативности непосред-
ственно вытекают из определения операций сложения и 
умножения. Докажем свойство дистрибутивности. Пусть 
элементарный исход +( ) .A B C  Это означает, что 

C  и +A B,  т.е. принадлежит хотя бы одному из 
событий A или B. Поэтому  принадлежит хотя бы одно-
му из событий AC или BC, т.е. +AC BC.  в силу произ-
вольности выбора +( )A B C  последнее означает, что 
( ) .A B C AC BC+ +
Предположим теперь, что +AC BC.  Тогда AC 

A C) либо BC A C). Сле-
довательно C  и, кроме того,  принадлежит хотя бы 
одному из событий A или B, т.е. принадлежит сумме A B+ .  
Последнее означает, что +( )A B C  и, в силу произволь-
ности выбора исхода +AC BC , получаем AC BC+  

A B C+( ) .
Тем самым тождественность левой и правой части равенства, 
выражающего дистрибутивность, доказана. Заметим, что ука-
занное свойство дистрибутивности позволяет «раскрывать 
скобки», как в обычной алгебре действительных чисел.  
ПРИМЕР 18.4. Из A B  следует, что A B B AB A+ = =,  
(общий закон поглощения).

Окончание табл. 18.1

Наименование 
операции Для множеств Для событий Диаграмма 

Венна

A  — отрицание
\ A  допол-

нение множе-
ства А до 

Противополож-
ное событие — 
событие А не 
произошло

A

9
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Докажем второе из этих равенств. Пусть элементарный 
исход AB. Тогда по определению произведения со-
бытий A, поэтому AB A. 
Далее, если A, то при условии A B  имеем: B,  
т.е. AB,  откуда следует, что A AB.
Итак, AB A  и A AB,  значит, AB A= .  

Доказать справедливость тождеств.
18.6. A B AB= .
18.7. A A A AA A A A A A A A+ = = + = = + = =, , , , ,  

(простейшие законы поглощения).
18.8. A A+ = ;  = = =, , .AA  18.9. A A= .
18.10. A B A B+ = , AB A B= +  (правила де Моргана). За-

метим, что данные правила распространяются на произволь-
ное число событий: отрицание суммы есть произведение от-
рицаний; отрицание произведения есть сумма отрицаний.

18.11. Если выполнено любое из соотношений A B B+ =  
или AB A= ,  то отсюда следует, что A B.

18.12. AB C A C B C+ = + +( )( )  (дистрибутивность сложе-
ния относительно умножения). 

18.13. A B B A B( ) + = +  (вычитание событий не являет-
ся ассоциативной операцией).

18.14. Пусть A B.  Показать, что тогда ( ) .A B B B+ =
18.15. ( ) .A B B A AB AB A B+ = = =
18.16. AC B AC BC= . 18.17. ( )( ) .A B A B A+ + =
18.18. ( )( )( ) .A BC B AC C AB ABC ABC+ + + = +
18.19. ( ) ( ) .A B A C A BC+ =
18.20. Доказать что если A B, то B A B A= + ( ).
Пусть A, B, C — наблюдаемые события в некотором экспе-

рименте; выразить указанные события в алгебре событий.
18.21. E1 = {из трех событий A, B, C произойдет ровно 

одно}, F1 = {из трех событий A, B, C произойдет ровно два}.
18.22. E2 = {из трех событий A, B, C произойдет хотя бы одно}, 

F2 = {из трех событий A B C, ,  произойдет не меньше двух}.
18.23. E3 = {из трех событий A, B, C не произойдет ни одно-

го}, F3 = {из трех событий A, B, C произойдет хотя бы два}, G = 
= {из трех событий A, B, C не произойдет хотя бы одно}.

18.24. Производится три выстрела из орудия по цели. 
Определим наблюдаемое событие Ak = {попадание при k-м 
выстреле} (k = 1, 2, 3). Записать в алгебре событий следу-

10
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ющие события: A = {ровно одно попадание}, B = {хотя бы 
одно попадание}, C = {хотя бы один промах}, D = {не меньше 
двух попаданий}, E = {попадание не раньше чем при третьем 
выстреле}.

18.25. Два баскетболиста по очереди бросают мяч в кор-
зину до первого попадания. Выигрывает тот, кто первый за-
бросит мяч. Первый баскетболист бросает первым. Введем 
наблюда емые события: Ak = {первый баскетболист попадает 
при своем k-м броске}, Bk = {второй баскетболист попадает 
при своем k-м броске}, A = {выиграл первый баскетболист}, 
B = {выиграл второй баскетболист}. Записать события A и B 
в алгебре событий.

2. Классическая вероятностная схема (схема урн). 
Пусть опыт состоит из конечного числа исходов. Элемен-
тарные исходы опыта называются равновозможными, если 
по условиям этого опыта наступление любого из них не яв-
ляется объективно более возможным, чем наступление дру-
гого. Например, равновозможными являются элементарные 
исходы опытов, связанных с подбрасыванием монеты, пра-
вильной игральной кости, с извлечением наудачу шаров из 
урны, содержащей n неотличимых на ощупь шаров, и т.д.

Опыт, имеющий конечное число равновозможных эле-
ментарных исходов, называется классической вероятностной 
схемой (схемой урн).

Пусть A — наблюдаемое событие в классической схеме, 
N(A) — число благоприятствующих событию A исходов (т.е. 
число элементов подмножества A ).  Тогда вероятность 
события A определяется как отношение числа исходов, бла-
гоприятствующих этому событию, к общему числу исходов

 ( ) ( )
( )

A N A
N

= . (18.1)

Формула (18.1) называется формулой классической веро-
ятности.

ПРИМЕР 18.5. Из 30 вопросов зачета студент изучил 25. 
С какой вероятностью при случайном выборе вопроса 
этот студент получит знакомый вопрос?
В данном случае N ( ) = 30, N A( ) = 25, поэтому по фор-

муле (18.1) ( )A = =25
30

5
6

. 

11
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Из определения классической вероятности легко выво-
дятся следующие ее свойства.

1. ( )A 0  для любого события A.
2. ( ) = 1.
3. ( ) ( ) ( )A B A B+ = +  для любых несовместных со-

бытий (AB = ).
Оказывается, что эти свойства классической вероятности 

являются основными, из которых следуют другие важные 
для практики свойства, например,

( ) ( ),A A= 1  ( ) = 0, ( ) ( ),A B  если A B.

ПРИМЕР 18.6. Каждая из цифр 1, 2, 3 и 4 записана на 
отдельной карточке. Опыт состоит в случайном после-
довательном выборе двух из этих карточек и фиксации 
написанных на них цифр. При этом карточка, извлеченная 
из стопки первой, возвращается в стопку перед извлече-
нием второй карточки. Рассмотрим следующие варианты 
постановки данного опыта:
а) порядок, в котором были извлечены карточки, фикси-
руется, т.е. случайными результатами опыта являются 
упорядоченные пары цифр ( , ),k l  k l, , , ,= 1 2 3 4;
б) Порядок извлечения карточек не фиксируется, так что 
результатами опыта являются неупорядоченные пары 
цифр ( , ),k l  k l, , , ,= 1 2 3 4.
Построить множества элементарных исходов для каждой 
из указанных постановок. Проверить условие равновоз-
можности исходов.
а)  = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), 
(2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)}, 
N ( ) .= 16  Элементарные исходы являются равновоз-
можными.
б)  = {(1 ,1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), 
(3, 4), (4, 4)}, N ( ) .= 10  В данном случае элементарные 
исходы не равновозможны. Например, исход (2, 1) более 
вероятен, чем исход (1, 1). Это можно объяснить тем, что 
первый из этих исходов может появиться двумя способами: 
(1, 2) или (2, 1), а второй — только одним способом.  
ПРИМЕР 18.7. В опыт, описанный в примере 18.6, 
внесено изменение: карточка, извлеченная первой, 

12
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не возвращается в стопку перед вторым извлечением. 
Построим множества , соответствующие тем же по-
становкам.
а) (порядок цифр учитывается).  = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), 
(2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)}, 
N ( ) = 12. Перечисленные элементарные исходы явля-
ются равновозможными.
б) (порядок цифр не учитывается).  = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), 
(2, 3), (2, 4), (3, 4)}, N ( ) .= 6  Эти элементарные исходы 
также являются равновозможными.  
Замечание. В примере 18.6 рассмотрен частный случай опытов, со-

стоящих в последовательном случайном выборе элементов из заданного 
множества (в данном случае — цифр) с возвращением. В таких опытах 
элементарные исходы оказываются равновозможными только тогда, ког-
да учитывается порядок выбора элементов (случай а) из примера 18.6). 
Поэтому применять формулу классической вероятности (18.1) в таких 
случаях (выбор с возвращением) можно только при учете порядка, в котором 
выбираются элементы, иначе получим неверный результат.

ПРИМЕР 18.8. Найти вероятность события A = {сумма 
цифр на выбранных карточках не меньше шести} в опыте, 
описанном в примере 18.6.
Формула классической вероятности применима только 
при учете порядка цифр в паре (случай а)). Тогда 
N ( ) ,= 16  A = {(2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)}, т.е. 
N A( ) ,= 6  поэтому по формуле (18.1) находим P(A) = 

= =6
16

3
8

.

Если не учитывать порядок цифр (случай б) примера 
18.6), то получим ошибочный результат N ( ) = 10, 

A = {(2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)}, N A( ) = 4, ( ) .A = =4
10

2
5

 

18.26. Найти вероятность события A = {сумма цифр на 
выбранных карточках не меньше шести} в опыте, описанном 
в примере 18.6 (выбор без возвращения).

18.27. В опыте, описанном в примере 18.6, найти вероят-
ность события B = {число, составленное из цифр, записанных 
на выбранных карточках в порядке их извлечения, превос-
ходит 40}.

18.28. Игральную кость подбрасывают один раз. Найти 
вероятности следующих событий: A = {появление четного 
числа очков}, B = {появление числа очков, большего пяти}, 
C = {появление не более пяти очков}.

13
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Наудачу подбрасываются две игральные кости. В задачах 
18.29—18.31 найти вероятности указанных событий.

18.29. A = {числа очков на обеих костях совпадают}, 
B = {число очков на первой кости больше, чем на второй}.

18.30. C = {сумма очков четна}, D = {сумма очков больше 
двух}.

18.31. E = {сумма очков не меньше пяти}, F = {хотя бы на 
одной кости появится цифра 6}, G = {произведение выпавших 
очков равно шести}.

При подсчете числа элементарных исходов, благопри-
ятствующих тому или иному событию, часто используют 
следующее правило (его легко доказать методом математи-
ческой индукции).

Пусть даны m групп элементов, причем i-я группа содер-
жит Ni элементов. Опыт состоит в выборе m элементов — по 
одному элементу из каждой группы. Тогда общее число N 
возможных способов выбора определяется основной форму-
лой комбинаторики

 N N N Nm= 1 2 ... . (18.2)

ПРИМЕР 18.9. Сколько трехзначных чисел делится без 
остатка на 5?
Запись трехзначного числа состоит из трех цифр. Первая 
(слева) цифра может быть любой, кроме 0, так как иначе 
число не будет трехзначным, т.е. возможны N1 9=  вари-
антов первой цифры. Вторая цифра может быть любой, 
т.е. имеем N2 10=  вариантов второй цифры. Третья циф-
ра числа, кратного пяти, может быть выбрана из N3 2=  
вариантов (0 или 5). Таким образом, согласно правилу 
(18.2) существует N N N N= = =1 2 3 9 10 2 180  чисел, 
указанных в условии.  
18.32. Наудачу выбирается пятизначное число. Какова 

вероятность следующих событий: A = {число одинаково чи-
тается как слева направо, так и справа налево}, B = {число 
кратно пяти}, C = {число состоит из нечетных цифр}?

18.33. На шахматную доску случайным образом ставят 
две ладьи — белую и черную. Какова вероятность того, что 
ладьи не побьют друг друга?

18.34. На шахматную доску наудачу ставят восемь ладей. 
Какова вероятность того, что ни одна ладья не побьет ника-
кую другую?

14
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18.35. Зенитная батарея, состоящая из n орудий, произ-
водит залп по группе, состоящей из m самолетов. Каждое из 
орудий выбирает себе цель наудачу независимо от осталь-
ных. Найти вероятность того, что все орудия выстрелят по 
одному самолету.

При вычислении вероятностей, связанных с классической 
схемой, часто используют формулы комбинаторики. Рассмо-
трим опыт с выбором m элементов из множества, содержаще-
го n элементов. Результат такого опыта называют выборкой 
из n элементов по m. Возможны следующие варианты.

а) Каждый выбранный элемент после выбора не участвует 
в дальнейшем выборе (выбор без возвращения). Тогда гово-
рят о выборке без повторений, так как в такой выборке все 
элементы различны (не повторяются).

б) Выбранный элемент фиксируется и возвращается 
в группу из n элементов, т.е. участвует в дальнейшем вы-
боре (выбор с возвращением). Таким образом, один и тот же 
элемент может попасть в выборку и более одного раза. В этом 
случае получается выборка с повторениями.

Если порядок выбора элементов не учитывается, то вы-
борка называется сочетанием, если же порядок учитывается, 
то выборка называется размещением. 

Таким образом, получаются следующие четыре основные 
разновидности выборки.

1. Сочетание из n по m без повторений или просто соче-
тание из n по m.

2. Размещение из n по m без повторений или просто раз-
мещение из n по m.

3. Сочетание из n по m с повторениями.
4. Размещение из n по m с повторениями.
В частном случае размещение из n по n без повторений 

называется перестановкой из n элементов.
Приведем основные формулы комбинаторики.
1. Число сочетаний из n по m

 C n
m n mn

m = !
!( )!

. (18.3)

2. Число размещений из n по m

 A n
n m

m Cn
m

n
m= =!

( )!
! . (18.4)
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